
ОБРАЗЕЦ

СОГЛАШЕНИЕ
о перераспределении максимальной мощности

при переходе права собственности или иного основания владения на часть 
энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики

г. Шадринск         «……..»………………. г.

____________________________________________«____________»,  именуемое  в  дальнейшем 
(наименование организации)
«СТОРОНА-1»,  в лице ____________________, действующего на основании ________________, 
с одной стороны и 

_______________________________________  «_______________»,  именуемое  в  дальнейшем 
(наименование организации)
«СТОРОНА-2», в лице ____________________, действующего на основании _________________, 
с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «СТОРОНЫ»  заключили  настоящее  соглашение  о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. В связи с переходом к СТОРОНЕ-2 права __________________________________________на 
                                                                    (указывается основание владения энергопринимающим устройством (н-р, право собственности, аренды и.т.д.)

______________________________________________ по адресу: ____________________________
               (указывается наименование объекта СТОРОНЫ-2)                                                              (указывается адрес местонахождения энергопринимающего устройства)

СТОРОНЫ перераспределяют максимальную  мощность  в  пределах действия  центра питания: 
ПС ______________________ кВ  ____________________________________.
         (указывается класс напряжения центра питания)              (указывается центр питания)  

 

1.2.  Максимальная  мощность  в  размере  ________  кВт  для  электроснабжения 
____________________________________по адресу________________________________________ 
указывается наименование объекта СТОРОНЫ-1                             (указывается адрес местонахождения энергопринимающего устройства)
до перераспределения  оформлена СТОРОНОЙ-1__________________________________________
(указывается -  акт об осуществлении  технологического присоединения

     - № и дата договора электроснабжения, заключенного СТОРОНОЙ-1  в Энергосбытовой организации)
1.3. Объем снижаемой СТОРОНОЙ-1  в пользу СТОРОНЫ-2  максимальной мощности составляет 
_____________кВт, по уровню напряжения __________ кВ. 
1.4. Точка присоединения энергопринимающих устройств СТОРОНЫ-2 к электрическим сетям 
сетевой  организации  или  СТОРОНЫ-1: 
____________________________________________________________________________________
(в  данном  пункте  указывается  место  (точка)  технологического  присоединения  энергопринимающего  устройства 
объекта  СТОРОНЫ-2 к  электрической сети  Сетевой  организации или  СТОРОНЫ-1,  с  указанием диспетчерского 
наименования  центра  питания  (подстанции,  ТЭЦ),  номера  ячейки  (в  случае  присоединения  непосредственно  к 
распределительному устройству подстанции, ТЭЦ), диспетчерского обозначения линии электропередач (ЛЭП), при 
присоединении к распределительной электрической сети 10-0,4кВ, номера трансформаторной подстанции (ТП) (в 
случае присоединения непосредственно к РУ 10, 6, 0,4 кВ ТП).
1.5. Наименование сетевой организации, к сетям которой непосредственно (или опосредованно) 
присоединены  энергопринимающие  устройства  СТОРОН:  Открытое  акционерное  общество 
«Шадринский автоагрегатный завод» 640876 г. Шадринск, ул. Свердлова, 1.
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2. Права и обязанности сторон
2.1. «СТОРОНА-1» обязуется:
2.1.1. По требованию сетевой организации внести изменения в документы, предусматривающие 
взаимодействие  сетевой  организации  и  СТОРОНЫ-1  или  подписать  новые  документы, 
фиксирующие  объем   максимальной  мощности  после  ее  перераспределения,  а  также  внести 
изменения  в  договор  энергоснабжения  №______  от  _____________  (абонент  №  ______), 
заключенный с Энергосбытовой организацией. 
2.2. «СТОРОНА-2»  обязуется:
2.2.  Обратиться  в  сетевую  организацию  для   составления  документов,  предусматривающих 
взаимодействие  сетевой  организации  и  СТОРОНЫ-2,  и  фиксирующих  объем   максимальной 
мощности  после  ее  перераспределения,  а  также  заключить  договор  электроснабжения  с 
Энергосбытовой организацией. 

3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения, Стороны 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

4. Заключительные положения
4.1.  Во всем ином,  что  не  предусмотрено  настоящим соглашением,  стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ .
4.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5. Подписи сторон

«СТОРОНА-1» «СТОРОНА-2»,
____________«____________»
(наименование организации)

адрес: _____________________
ИНН ______________________
КПП ______________________
БИК_______________________
р/с ________________________
к/с_________________________
___________________________

должность

___________________Ф.И.О.

____________«____________»
(наименование организации)

адрес: _______________________
ИНН ________________________
КПП ________________________
БИК _________________________
р/с __________________________
к/с___________________________
_____________________________

должность

___________________Ф.И.О.
(подпись, печать)                      (подпись, печать)
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